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Вступление 

Произведения, созданные женщинами, 

поднимают различные темы, представляют 

различные сюжеты.  

Основная тематика произведений 

российских и зарубежных авторов охватывает 

проблемы семьи, поиска смысла жизни, связи 

личности и общества.  

В книгах современных писателей есть 

место и реальной жизни, и мистике, и 

философии, и тонкому психологизму.  

Среди книг, представленных в 

рекомендательном списке «Женский взгляд: 

книги современных женщин-писателей», есть 

книги, как и известных авторов, чье творчество 

не единожды отмечено литературными 

премиями, так и  начинающих писателей. Все 

они открывают читателю удивительный мир 

человеческой души.  
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Наринэ Абгарян 

Увлечение 

талантливой 

писательницы из 

Армении Наринэ 

Абгарян 

писательской деятельностью поначалу 

проявлялось в ведении блога в Сети, а потом 

она приступила к созданию историй о Манюне. 

Лауреат премии «Ясная Поляна» (2016) и 

номинант «Большой книги» (2011). Автор 

бестселлеров «Манюня» и «Люди, которые 

всегда со мной».  

 

Абгарян, Наринэ. 

      Дальше жить: сборник 

рассказов / Наринэ 

Абгарян. – Москва: АСТ, 

2020. – 252 с. – (Люди, 

которые всегда со мной). – 

Текст: непосредственный. 

 

Книга о войне между 

Арменией и Азербайджаном конца ХХ века. 

Наринэ Абгарян не пишет о боях.  Она пишет о  
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тех, кто пережил войну, и кого больше нет. 

Рассказывает о людях, чью душевную боль не 

дано измерить. Боль тех, кто потерял родных и 

близких. Книга соткана из историй о жизнях 

людей, покалеченных войной. Историй, как 

пытаются жить дети, потерявшие родителей, 

родители, похоронившие своих детей, 

мужчины, оставшиеся без любимых, жены, не 

дождавшиеся мужей с войны. 

«Жизнь справедливее смерти, в том и 

кроется ее несокрушимая правда». 

Читать книгу спокойно не получиться. 

Сердце сжимается. Слезы совсем близко. Не все 

смогут их удержать.  

 

 

Лили Брукс-Далтон  

 Первая книга 

американской писательницы 

«Мотоциклы, которые я 

любил: воспоминания» (2015) 

стала финалистом Книжной 

премии штата Орегон.  

Роман «Полночное небо» 

экранизирован в 2020 году. 
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Брукс-Далтон, Лили. 

     Полночное небо: 

роман / Лили Бркус-

Далтон. – Москва: АСТ, 

2021. – 256 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Изучая далекие 

звезды, Августина не 

заботила земная жизнь -  

он мечтал добраться до сути Вселенной. Ради 

любимой работы он отправился в Арктику. Там  

семидесятивосьмилетний старик принимает 

решение остаться в обсерватории, чтобы 

завершить работу – смысл всей жизни, когда 

остальные ученые покидают станцию. 

Параллельно разворачивается история 

астронавта Салливан, одной из шестерых 

членов экипажа длительной миссии на Юпитер. 

У нее на Земле осталась маленькая дочь. 

Однажды на Земле исчезают все 

радиосигналы, а Центр управления полетами 

больше не выходит на связь.  

Что ждет их, изолированных от всего мира и 

окруженных звенящей тишиной? 
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 Сара Джио 

Американская 

писательница 

заслужила мировую 

славу благодаря книгам в 

жанре романтической и 

психологической прозы. 

Ее героини проходят 

непростой путь, принимая сложные решения. 

 

Джио, Сара. 

       Тихие слова любви: 

роман / Сара Джио. – 

Москва: Эксмо, 2020. –             

384 с. – (Зарубежный 

романтический 

бестселлер. Романы 

Сары Джио и Карен 

Уайт). – Текст: 

непосредственный. 

 

В канун Рождества Джейн Уильямс 

получает странное письмо незнакомой ей 

Колетт Дюбуа. Она уверяет, что  Джейн в день 

своего рождения получила особенный дар – 
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видеть любовь во всей ее правде и красоте. 

Такой дар дается не просто так. Девушке нужно 

выполнить одно задание до того дня, когда ей 

исполнится тридцать лет. Чтобы сохранить 

любовь в своей жизни и не потерять чудесный 

дар, Джейн предстоит определить шесть типов 

любви. Сложное задание для девушки, которая 

никогда не влюблялась по-настоящему. 

 

 

Мариана Запата  

Родилась в Техасе. Ее 

книги вошли в список лучших 

романтических книг года 

Amazon 2016 года, были 

номинированы на премию 

Goodreads 2016 и 2017 годов в 

категории «Романтика». 

Мариана Запата - автор 

десяти книг. Из известных 

произведений можно выделить: «Ты будешь мне 

стеной», «От Лукова с любовью». 
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Запата, Мариана. 

     Ты будешь мне стеной: 

роман / Мариана Запата. – 

Москва: Эксмо. 2021. –                 

512 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Мариана Запата пишет 

о любви, которая возникает 

между людьми постепенно, но со временем 

крепнет и остается навсегда.  

Ванесса два года проработала 

помощницей известного футболиста Эйдена. 

Но однажды поняла, что больше не может 

терпеть выходки человека, которому 

абсолютно безразлична и решает рискнуть. Она 

отказывается от этой работы,  чтобы начать 

карьеру графического дизайнера. Через месяц 

бывший босс появляется на пороге ее дома и 

уговаривает Ванессу снова начать работать на 

него. Не сразу, но Ванесса и Эйден начинают 

понимать себя и друг друга. Любовь делает их 

лучше. Они готовы меняться, чтобы и дальше 

оставаться вместе. Мечты часто становятся 

реальностью, а любовь и есть мечта. 
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Маргарита Зверева  

Романам 

писательницы присуща 

философская глубина, 

сочетающаяся с 

легкостью и 

непринужденностью 

слога. Её произведения 

пронизаны добротой и мягким солнечным 

светом. 

 

Зверева, Маргарита. 

     Моё собачье дело: роман 

/ Маргарита Зверева. – 

Москва: Издательство «Э», 

2017. – 224 с. – (Настройся 

на лучшее. Романы М. 

Зверевой). – Текст: 

непосредственный. 

 

Книга написана от лица собаки, которую 

забрали из приюта. И не одну, а с сестрой. 

Семье, приютившей собак, это решение далось 

нелегко. Взять собаку в дом – большая 

ответственность. Еще большая 
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ответственность взять двух собак, к тому же 

одна из них больная. За год, который оказался 

непростым как для собак, так и для их хозяев, 

произошло много всего. Одним из значимых 

событий стало открытие центра канистерапии. 

И, конечно, этот незабываемый год был полон 

приключений - и веселых и грустных.  

 

 

Анна Кирьянова – 

писатель, член Союза 

писателей России 

психолог, 

профессиональный 

философ, 

преподаватель 

социальных наук. 

Автор книг «Ридеро» «Маленькое счастье», 

«Доктор Жизнь», «Нестандартная психология», 

«Ведёрко мороженого», «Воздушные ванны», 

«Талисман счастья и удачи», «Уютные люди», 

«Зигзаг Судьбы», «Обыкновенное чудо» и других.  
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Кирьянова, Анна. 

      Маленькое счастье. Как 

жить, чтобы все было 

хорошо: эссе / Анна 

Кирьянова. – Москва:  

Эксмо, 2020. – 416 с. – (Вкус 

мяты. Душевные книги для 

добрых людей). – Текст: 

непосредственный. 

 

В книге Анны Кирьяновой собраны 

рассказы из жизни, из личных наблюдений и 

личного опыта. Эссе, которые объединены 

общими темами: любовь, добро и счастье. 

Потому что очень важно, чтобы человека 

любили, чтобы он был добрым и к нему 

относились с добром, тогда и душа останется 

нежной и живой. Поэтому светлые истории, 

рассказанные автором, радуют, учат и 

вдохновляют. Книга помогает восстановить 

баланс и снова почувствовать радость жизни. А 

временные неудачи обязательно пройдут. 

Нужно просто радоваться каждому дню и 

ценить свое маленькое счастье, тогда и 

трудные времена легче пережить. 
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Юлия Лавряшина  - 

российский 

писатель, 

сценарист, 

драматург. Автор 

более пятидесяти  

книг для детей и 

взрослых. Лауреат 

литературных премий им. Крапивина,                         

им. Пришвина, им. Дурылина и «Большая 

сказка». 

 

 Лавряшина, Юлия. 

       Запретный плод: роман 

/ Юлия Лавряшина. – 

Москва: Эксмо, 2020. –                

352 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Яркая и независимая 

актриса театра Ольга 

Корнилова в сорок семь лет влюбилась в парня, 

который младше ее сына. В обществе такая 

связь осуждается большинством. Поэтому 

Ольга борется с чувством. Любовью, 
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влюбленностью, страстью? Кто разберет? 

Мысли путаются от того, что Макс рядом. И 

отчаянно хочется счастья. Только жизненный 

опыт подсказывает, что такая связь не может 

быть долгой, скоро закончится. Ольга ведь 

совсем не знает этого парня. Только для нее он 

особенный, похожий на принца из детской 

фантазии. 

 

 

Мария Метлицкая                

в разное время 

занималась 

различными видами 

деятельности. Как 

писатель стала 

известна в 2011 году. 

Мария Метлицкая 

является автором десятков книг. Пишет, 

основываясь на историях друзей, коллег, 

знакомых. Является автором романа «И шарик 

вернется», по которому режиссёр Валерий 

Дявятилов снял сериал. 
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Метлицкая, Мария. 

      Почти счастливые 

женщины: роман / Мария 

Метлицкая. – Москва: 

Эксмо, 2020. – 416 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

История женщины,  

родившейся и выросшей в 

Советском Союзе.  

Аля Добрынина рано осталась сиротой. 

Заботу о ней взяла на себя бабушка Софья 

Павловна, жена писателя, привыкшая к 

богемной жизни. Так Аля переезжает из 

небольшого городка в Москву. Софья Павловна 

оказывается человеком не злым и невредным. 

Постепенно  бабушка, которая вначале была 

внучке не очень рада, привязывается к Але всей 

душой. Добрая, трудолюбивая, но категоричная 

Аля живет так, как велит ей сердце. Будет в 

жизни героини и завистливая подруга, 

способная на подлость. Разочарование и 

предательство забудутся, а любовь навсегда 

останется с Алей.  
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Джоджо Мойес 

Английская 

писательница, 

романистка, 

журналистка. 

Джоджо Мойес 

является одной из 

немногих, кому 

удалось дважды 

получить премию 

Ассоциации романтических новеллистов в 

номинации «Романтическая новелла года».  

 

Мойес, Джоджо. 

      Где живет счастье: 

роман / Джоджо Мойес. 

– Москва: Иностранка, 

Азбука-Аттикус, 2020. – 

576 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Эта история началась 

в 1963 году. Тогда юная 

Виви была влюблена в  Дугласа, но он 

предпочел ей Афину Форстер.  Счастье Дугласа 
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длилось недолго. Афина сбегает с 

коммивояжером, оставив мужа с ребенком на 

руках.  Виви становится матерью дочери 

Афины и Дугласа.  

Проходит тридцать пять лет и наступает 

черед знакомиться с главной героиней – 

Сюзанной Пикок. Это ее когда-то бросила мать. 

В жизни Сюзанны все очень непросто. 

Единственной отдушиной для нее становится 

магазинчик, в котором продаются редкие 

вещицы. Но лучшее, что в нем продают – это 

кофе. И в этом магазине происходят события, 

которые приведут Сюзанну к счастью. 

 

 

Елена Ронина  

Экономист по 

образованию, долгое 

время работала 

финансистом в крупных 

компаниях. Сейчас 

известна как писатель, 

драматург, автор и ведущая клуба «Московские 

Посиделки с Еленой Рониной». 
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 Ронина, Елена. 

      Я вас не слышу: роман               

/ Елена Ронина. – Москва: 

Эксмо, 2019. – 320 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

«Я вас не слышу» – это 

история талантливой 

пианистки Нади, не 

сумевшей осуществить свою мечту – развивать 

свой музыкальный дар и дальше. Надя 

передумывает поступать в консерваторию, 

потому что встретила Юрия и теперь мечтает 

быть рядом с ним всю жизнь. Девушка выросла 

окруженная любовью и заботой матери, теперь 

же ей приходиться сталкиваться с проблемами, 

которых она не знала раньше. У Нади 

рождается дочь Гуля. Через год становится 

известно, что у ребенка тугоухость 4-й степени. 

Затем последовало предательство мужа. Жизнь 

сделала Надю сильной. И рядом с ней, те кто ее 

любит и кого любит она. Это дочь, для которой 

она сделает все возможное, и мама. 
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Зэди Смит  

окончила Кембриджский 

университет по 

специальности «английская 

литература». Начала 

публиковать рассказы ещё 

студенткой. В 2002 году 

вышел роман «Белые зубы», 

который сразу же стал 

бестселлером, получил международную 

известность и завоевал ряд наград. Зэди Смит 

— профессор Нью-Йоркского университета.  

 

Смит, Зэди. 

     О красоте: роман / Зэди 

Смит. – Москва: 

Издательство «Э», 2018. – 

512 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Роман «О красоте» 

получил несколько 

престижных литературных премий. 

В центре многослойного романа - две 

враждующие семьи - Кипсы и  Белси, которые 
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внезапно становятся соседями  в одном из 

районов Бостона. Возникли политические и 

личные разногласия на фоне междоусобных 

войн на кафедре  колледжа, где работают главы 

семейств. Пока мужчины решают мировые 

проблемы, их жены неожиданно становятся 

подругами. Дети тоже окажутся втянуты в 

конфликт. 

 

 

Кристина Старк  

Автор 

остросюжетных 

любовных романов, 

детективов и 

триллеров родилась 

и выросла в Крыму, 

позже переехала в 

Киев. Сейчас живет 

в Ирландии.  

Поклонники таланта Кристины Старк 

искренне восхищаются ее творчеством, 

считают одной из лучших авторов книг в жанре 

фэнтези. 
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Старк, Кристина. 

     Стигмалион: роман                     

/ Кристина Старк. – 

Москва: АСТ, 2019. – 480 с. 

– (Кристина Старк. 

Молодежные 

бестселлеры). – Текст: 

непосредственный. 

 

У героини книги 

Долорес Макбрайд редкая формы аллергии на 

прикосновения. Она неприкасаемая. Любое 

прикосновение оставляет ожоги на ее теле. 

Долгое время она была лишена нормального 

общения. Когда Долорес поступает в колледж, 

ее жизнь постепенно меняется. Появляется 

Вильям, с которым она была знакома в детстве. 

Но тогда, она была маленькой девочкой, 

обозленной на весь мир из-за своей болезни. 

Только Вильям все никак не может простить 

Долорес ее злой выходки. Долорес страстно 

хочет жить полноценной жизнью. Кто знает, 

может быть аллергия на прикосновения еще не 

самое страшное, что случилось с ней. Кто 

знает?.. 
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Маша Трауб 

Окончила МГИМО 

по специальности 

«журналист-

международник». 

Работала в ряде 

общероссийских 

ежедневных и 

еженедельных 

общественно-

политических изданий. Автор более тридцати 

книг прозы и двух детский книг.  

 

Трауб, Маша. 

      Бедабеда: роман / Маша 

Трауб. – Москва: Эксмо, 

2020. – 352 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

На прием к врачу-

психиатру Людмиле 

Никандровне, по просьбе 

лучшей подруги Нины, приходит Анна. 

Людмила, к своему удивлению, не находит у 

нее каких-либо проблем. Затем ситуация 
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менятся таким образом, что вроде  как 

Людмила оказывается на приеме у Анны. Врач 

начинает рассказывать о своей жизни 

пациентке. У всех есть сложности в жизни и 

Людмила не исключение: несложившийся брак, 

непростые отношения с матерью и дочерью 

Настей. Рассказ-исповедь Людмилы открывает 

ее сокровенные мысли и желания, помогает 

исцелиться от ран прошлого, по-другому 

смотреть на события, происходящие сейчас. 

 

 

Карен Уайт 

Американская 

писательница, автор 

мистической и 

романтической прозы 

начала свой творческий 

путь с  книги «В тени 

луны», которая была  

опубликована в 2000 году. 

Впоследствии её книги 

были удостоены различных литературных 

премий и становились бестселлерами.  
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Уайт, Карен. 

     Когда я падаю во сне: 

роман / Карен Уайт. – 

Москва: Эксмо, 2020. –             

448 с. – Текст: 

непосредственый. 

 

В романе прошлое и 

настоящее переплетены 

самым тесным образом. 

Много лет назад, в 1951 году, когда три 

подруги - Маргарет, Битти и Сисси были совсем 

юными и хотели, чтобы их мечты 

осуществились,  приходят к Древу Желаний с 

надеждой на то, что их желания сбудутся. 

Девушки написали свои сокровенные желания 

на лентах и положили их в дупло старого дуба. 

С этого дня началась их новая жизнь. Подруги 

были молоды и не знали, что часто мечты 

сбываются не так, как бы хотелось. Им нужно 

было быть  осторожнее в своих желаниях. 

Раскрыть все тайны далекого прошлого станет 

возможным только в 2010 году. 
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Гузель Яхина 

Лауреат премии 

Правительства 

Российской Федерации в 

области культуры, 

премий «Большая 

книга» и «Ясная 

Поляна». Автор 

бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и 

«Дети мои». 

 

Яхина, Гузель. 

     Дети мои: роман                             

/ Гузель Яхина. – Москва: 

АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2018. – 493 с. – 

(Проза Гузель Яхиной). – 

Текст: непосредственный. 

 

Реальность 

переплетается с мистическими событиями, что 

придает роману, действие которого происходит 

в СССР 1920-1930-х годов,  таинственную 

атмосферу. 
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 Главный герой романа – немец Якоб Бах, 

учитель в сельской школе. Жизнь Баха круто 

меняется после предложения Удо Гримма, 

хозяина хутора на противоположном берегу 

Волги, стать репетитором его дочери Клары, 

перед их отъездом в Германию. Клара 

влюбляется в Баха и во время переезда сбегает 

к нему. Влюбленные возвращаются на 

брошенный хутор. Бах потеряет Клару. А в  

жизнь отшельника ворвутся дети: дочь Клары 

Анна и приблудыш Васька. А еще будут сказки. 

Сказки, которые пишет Якоб Бах, 

таинственным образом сбываются. 

 


